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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, касающиеся участия
в некоммерческих корпорациях: способы защиты прав участников
некоммерческих корпораций, исключение участников из некоммерческих
корпораций.
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corporations, exclusion of participants from non-profit corporations.
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в настоящее
время законодательно слабо проработаны способы защиты прав участников
некоммерческих

корпораций.

Коррективы,

касающиеся

норм

о

юридических лицах, были внесены в Гражданский кодекс РФ Федеральным
законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими

силу

отдельных

положений

законодательных

актов

Российской Федерации». Законодательством было закреплено разделение
всех организационно-правовых форм юридических лиц на корпоративные и
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унитарные. Такие изменения способствуют изучению особенностей
корпоративных отношений в некоммерческих корпорациях, а также защиты
прав их участников.
Согласно ст. 65.2 ГК РФ участники корпорации вправе участвовать в
управлении делами корпорации, то есть

получать информацию о

деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией, а также обжаловать решения органов корпорации,
влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке,
которые

предусмотрены

законом,

требовать,

действуя

от

имени

корпорации, возмещения причиненных корпорации убытков, оспаривать,
действуя от имени корпорации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным ст. 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок корпорации. Участники корпорации могут иметь и
другие права, предусмотренные законом или учредительным документом
корпорации1.
Общими способами защиты корпоративных прав являются: признание
недействительным

решений

органов

корпораций,

признание

недействительной сделок, совершенных корпорацией, а также исключение
участника корпорации из организации и др.2
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», споры, связанные с
созданием, управлением или участием в ассоциации (союзе) коммерческих
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994. № 51-ФЗ (в
актуальной редакции) // Российская газета. 1994.
2
Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2015. - С. 145.
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организаций,

иной

некоммерческой

организации,

объединяющей

коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей,
некоммерческой

организации,

имеющей

статус

саморегулируемой

организации в соответствии с федеральным законом и объединяющей
субъектов предпринимательской деятельности (корпоративные споры),
рассматриваются арбитражными судами (п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 50, ст. 65.1 ГК
РФ, ст. 225.1 АПК РФ)3. Иные корпоративные споры, согласно данному
Постановлению, связанные с созданием, управлением или участием в
других корпорациях, являющихся некоммерческими организациями,
рассматриваются судами общей юрисдикции (п. 3 ст. 50, п. 1 ст. 65.1 ГК РФ,
ст. 22 ГПК РФ). При этом при рассмотрении корпоративного спора судом
общей юрисдикции положения гл. 28.1 и 28.2 АПК РФ применяются по
аналогии закона (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ)4.
Необходимо отметить, что особый способ, предусмотренный для
защиты прав участников коммерческих корпораций, закреплен п. 3 ст. 65.2
ГК РФ (в качестве одного из способов восстановления корпоративного
контроля), согласно положениям которого, если иное не установлено ГК
РФ, участник коммерческой корпорации, утративший помимо своей воли в
результате неправомерных действий других участников или третьих лиц
права участия в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия,
перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации,
определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в
утрате доли.

Постановление
Пленума
Верховного
Суда
РФ
от
23
июня
2015.
№ 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации".
4
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002. № 95-ФЗ (в
актуальной редакции) // Российская газета. 2002.
3

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Важно признать, что наличие данного способа защиты корпоративных
прав участников коммерческой корпорации обусловлено тем, что
корпоративные права участников коммерческих корпораций сами по себе
характеризуются имущественным содержанием, но при этом аналогичный
способ защиты прав для участников некоммерческой корпорации не
предусмотрен,

потому

некоммерческих

что

организаций

корпоративные
зачастую

права

участников

рассматриваются,

как

неимущественные.
В юридической литературе существует точка зрения о том, что
учредители некоммерческих организаций, которые не могут обладать долей
участия в ней, но обладают правами на участие в управлении, должны иметь
возможность требовать восстановления этих прав, утраченных в результате
незаконной реорганизации5.
Верно отмечает И. З. Аюшеева, что определенные имущественные
отношения на основе участия складываются и в некоммерческих
корпорациях, в которых корпоративные отношения могут иметь различное
содержание, в частности права и обязанности членов потребительских
кооперативов и некоммерческих партнерств могут быть признаны
аналогичными тем, что возникают у участников коммерческих корпораций6.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что отношения в
некоммерческих организациях могут как обладать, так и не обладать
имущественной составляющей.

Сойфер Т. В. Исключение участников из некоммерческих корпоративных организаций //
Гражданское право. 2016. № 4. - С. 24.
6
Аюшеева И. З. Защита прав участников(членов) некоммерческих корпораций // Актуальные
проблемы российского права. 2018. №9. - С. 120.
5
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В юридической литературе также отмечается, что недостаточно
объемно регулируются отношения, связанные с исключением участника из
некоммерческой корпорации. Как отмечает Т. В. Сойфер, «если
рассматривать исключение участника как средство защиты, то следует
констатировать, что в настоящее время оно используется некоммерческой
организацией не столько для защиты своих гражданских прав как
юридического лица и субъекта имущественного оборота, сколько для
защиты

своих

прав

как

общественного

формирования,

субъекта

конституционных и иных отношений нецивилистического свойства. Такая
проблема возникла из-за отсутствия единого нормативного предписания и
произвольного

установления

порядка

исключения

участников

из

некоммерческих организаций решениями их органов или специальными
законами».
Проанализировав проблемы защиты прав участников некоммерческих
корпораций, можно сделать вывод, что в дальнейшей проработке
нуждаются положения, которые определяют статус некоммерческих
корпораций и конкретизируют права их участников, в том числе способы и
порядок

защиты

нарушенных

корпоративных

прав

участников

некоммерческой корпорации.
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